
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА

ПРИКАЗ
££.02.2017 № 4У

Об утверждении списка учебников в соответствии 
с утверждёнными федеральными перечнями 
учебников, допущенных к использованию 
в образовательном процессе на 2017-2018 учебный год

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" пункта 4, статьи 18, о 
выборе учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; приказа Министерства образования и 
науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов 
Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 
825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список учебников, используемых в образовательном процессе 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города Саратова в 
20167-2018 учебном году (Приложение № 1).

2. Учителям школы осуществлять образовательный процесс в 2017 -  2018 
учебном году по учебникам, включенным в список, утвержденный п. 1 
настоящего приказа.



Заместителям директора по УР Зотовой И.В., Маркушевой В.М., 
библиотекарю Красновой М.В. контролировать использование учебников, 
учебных пособий, согласно утвержденному Списку. Проинформировать 
родителей о порядке обеспечения, учащихся учебниками в предстоящем 
учебном году.
Заместителю директора По ВР Ащеуловой В.А. разместить список 

учебников на официальном сайте школы в срок до 28.02.201 7г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Директор МОУ «СОШ № 48» Л.Г.Горбанева
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Исп. Ащеулова В.А. 

( 8452) 305-893


